
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 июля 2016 года                                                               №  178  

 

Тверь 

 

Об определении   перечня помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, для проведения 

агитационных публичных мероприятий политическими партиями, 

зарегистрированными кандидатами для встреч с избирателями на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, Губернатора Тверской области, 

депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого 

созыва 18 сентября 2016 года  

 

 

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 22.02.2014 

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», статьей 50 Избирательного кодекса 

Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановлением Избирательной 

комиссии Тверской области от 29.06.2016 № 6/86-6 «О порядке 

предоставления помещений, пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний, политическими партиями, 

зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

выдвинутым по одномандатным избирательным округам № 179, 180, 

зарегистрированным кандидатам на должность Губернатора Тверской 

области, избирательным объединениям, зарегистрировавшим областные 

списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам в депутаты 

Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва для встреч с 

избирателями», с учетом постановлений администраций городских и 

сельских поселений администрация муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» 

постановляет: 
1. Определить Перечень помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, пригодных для проведения агитационных публичных 

мероприятий политическими партиями, зарегистрированными кандидатами 

для встреч с избирателями на выборах депутатов Государственной Думы 



Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания 

Тверской области шестого созыва 18 сентября 2016 года  согласно 

приложению. 

2.  Заявки на проведение   встреч с избирателями на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов 

Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 

рассматриваются собственниками помещений в течении трех рабочих дней 

со дня подачи заявки. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

управляющего делами администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» Грачеву Л.Г. 

4.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в газете «Ленинское знамя». 

 

 

 

 

Глава администрации   О.В. Гончаров 
 

  



 

 

Приложение 

к постановлению  администрации 

МО Тверской области «Калининский район» 

от 28.07.2016   № 178 
 

Перечень 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения 

агитационных публичных мероприятий политическими партиями, 

зарегистрированными кандидатами для встреч с избирателями на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного 

Собрания Тверской области шестого созыва 18 сентября 2016 года 

 
МО 

Калининского района 

Тверской области  

Адрес 

 

Помещение для проведения 

встреч 

Аввакумовское сельское  

поселение 

д. Аввакумово, д.11 МКУ КДЦ "Аввакумовский" 

Бурашевское сельское 

поселение 

д. Андрейково,  д.1-Г Андрейковский ДК  

филиал МКУ КДЦ «Бурашево»  

с. Бурашево,  д.20-а МКУ  КДЦ «Бурашево» 

д. Березино, ул. 

Центральная, д.8 

Березинский ДК 

филиал МКУ КДЦ "Бурашево",  

 

с. Ильинское,д.16 Филиал "Березинская сельская 

библиотека" 

Верхневолжское сельское 

поселение 

д. Квакшино д.54 МКУ КДЦ "Квакшинский" 

д. Митенево 

ул.Центральная,д.16 

Митеневский ДК 

филиал  МКУ КДЦ 

"Квакшинский 

д. Нестерово, 

 ул. Центральная, д.11 

Нестеровский ДК 

МКУ КДЦ "Квакшинский 

д. Полубратово, 

ул. Беговая, д.11 

Полубратовский клуб 

филиал МКУ КДЦ 

"Квакшинский 

с. Пушкино,  д.65 Пушкинский ДК 

филиал МКУ КДЦ 

"Квакшинский 

Заволжское сельское 

поселение 

 

п.Дмитрово- Черкассы, 

ул.Заводская 26 А 

 

Дмитрово-Черкасский ДК 

филиал МКУ КДЦ «Заволжский» 

Красногорское сельское 

поселение 

д. Колталово 

ул.Зеленая,д.9 

Колталовский ДК 

филиал МУ КДЦ 

"Красногорский" 

с. Красная Гора 

ул.Зеленая д.11 

МУ КДЦ "Красногорский" 

Кулицкое сельское 

поселение 

ж/д ст. Кулицкая 

ул.Заводская д.9 

МУ КДЦ "Кулицкий" 

д. Первомайские Горки 

ул. Береговая, д. 2 а 

 Первомайский ДК 

филиал МУ КДЦ "Кулицкий" 

Медновское сельское д.Дмитровское  Дмитровский ДК 



поселение Филиал МКУ КДЦ 

"Медновский" 

с. Медное, 

ул. Советская, д.126 

МКУ КДЦ "Медновский" 

д.  Мермерины 

ул.Центральная  

ДК «Октябрь»  

Филиал МКУ КДЦ 

"Медновский" 

Михайловское сельское 

поселение 

с. Михайловское  

ул. Центральная, д.44-а 

Актовый зал  МБУ КДЦ 

"Михайловский" 

Никулинское сельское 

поселение 

д. Даниловское д.64-в Даниловский ДК 

филиал  МУ КДЦ 

«Никулинский» 

д. Никулино, 

ул. Школьная, д.3 

 МУ КДЦ «Никулинский» 

Славновское сельское 

поселение 

с. Беле-Кушальское,  

д.95 

МУ КДЦ «Славновский» 

(Белекушальский ДК)  

п. Восток, 

ул. Вольная, д.11 

Клуб «Восток» 

филиал   МУ КДЦ 

«Славновский» 

 

д. Славное, 

ул. Молодежная, д.20 

Дом культуры  

Тургиновское сельское 

поселение 

с. Тургиново  

Торговая площадь, д.11 

МУ КДЦ "Тургиновский" 

Черногубовское сельское 

поселение 

д. Черногубово, д.49 МУК "Черногубовская сельская 

библиотека" 

Эммаусское сельское 

поселение 

пос. Эммаус, д.29 МУ ДЦ «Эммаус» 

Городское поселение 

«Поселок Орша» 

пос. Орша 

ул. Ленина,д.13-б 

МУ КДЦ «Оршинский»  

 

Городское поселение 

«Поселок Суховерково» 

пгт. Суховерково 

проспект Калинина, д.20 

МУ КДЦ «Суховерковский» 

 

 

___________________________ 

 


